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Детскими пособиями или выплатами на ребенка в России на-
зывают все льготы и выплаты родителям, у которых появился 
ребенок.

Основной список таких пособий и порядок их выплат уста-
новлен Федеральным законом от 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей». Однако есть 
и другие нормативные акты, предусматривающие дополнитель-
ные виды материальной помощи семьям с детьми. Например, 
тот же материнский капитал.

Центры защиты прав граждан подготовили для вас инструк-
цию, в которой собрали основные виды господдержки, пред-
усмотренные для семей в 2021 и плановом 2022 году.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ 

НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Беременным женщинам необходимо частое посещение вра-

чей. Многочисленные анализы, осмотры, УЗИ – все это помо-
гает вовремя обнаружить и устранить проблемы в развитии 
ребенка, а также обезопасить здоровье матери.

Поскольку все эти процедуры недешевые, государство по-
могает женщинам с невысоким уровнем дохода пособием за 
раннюю постановку на учет по беременности в срок от 6 до 
12 недель.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ.     Пособие составляет 50% от величи-
ны прожиточного минимума в регионе, где проживает жен-
щина. 

В среднем по стране это 6351 рубль. Точный размер по-
собия зависит от региона проживания. К примеру, в Белго-
родской области это 5317 рублей, а в Красноярском крае –  
7093 рубля.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  На это пособие беременные могут рас-
считывать при соблюдении следующих условий:

 заявительница проживает в России;

 срок беременности должен составлять от 6 недель, а по-
становка на учет в консультации должна состояться на сроке 
до 12 недель беременности;

 ежемесячный доход на человека в семье не превышает ре-
гиональный прожиточный минимум на душу населения;

 у семьи нет «лишнего имущества». Если у семьи в соб-
ственности несколько квартир и общая их площадь такова, 
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что на каждого члена семьи приходится более 24 м², то посо-
бие не назначат. Если у семьи есть несколько домов, где об-
щая площадь на каждого члена семьи более 40 м², пособие 
не назначат. Наличие нескольких автомобилей в семье также 
может стать основанием для отказа в пособии;

 у всех членов семьи в возрасте от 18 лет есть подтверж-
денный доход или уважительная причина его отсутствия.  
К примеру, если женщина ранее находилась в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, это считается уважительной причи-
ной отсутствия заработка.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Индивидуальные предпринимательницы тоже могут 
получить это пособие, если соблюдаются перечисленные 
выше условия.

КАК ПОЛУЧИТЬ.  Для этого нужно в срок от 6 до 12 недель 
беременности встать на учет в женской консультации. Затем 
нужно будет подать заявление через портал «Госуслуги» либо 
обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Документы, подтверждающие беременность или уровень до-
хода, НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 

Пенсионный фонд запросит необходимые сведения самостоя-
тельно. Однако, чтобы получать пособие, беременной необходи-
мо иметь банковский счет, к которому привязана карта «Мир».

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней.  
В отдельных случаях максимальный срок рассмотрения и назна-
чения пособия может составить 30 рабочих дней.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ В МОСКВЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
В столице беременным с московской пропиской, вставшим на 

учет в медорганизациях Москвы в срок до 20 недель, соцзащита 
выплачивает единовременно 658 рублей.

ПОСОБИЕ  
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Пособие по беременности и родам (так называемые декрет-
ные деньги) выплачивается единовременно перед уходом жен-
щины в отпуск по беременности и родам.

По закону в декрет можно уйти с 30-й недели беременности. 
При многоплодной беременности – с 28-й недели.

Минимальная сумма декретных для работающих по трудово-
му договору в 2021 году составила 58 878,40 рубля за весь срок 
больничного (как правило, 140 дней), максимальная сумма – 
340 795 рублей.

Чтобы получить выплаты, будущая мама должна принести 
больничный или сообщить номер электронного листка нетру-
доспособности. Бухгалтерия возьмет данные из больничного, 
передаст сведения в ФСС, а тот перечислит пособие на карту.

В заявлении необходимо указать данные именно банковско-
го счета заявителя. Выплаты зачисляются только на банковские 
карты «Мир».

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  Всем беременным, работающим по тру-
довому договору, студенткам очного отделения, женщинам-гос-
служащим, муниципальным служащим, военнослужащим. По-
собие также могут получить уволенные женщины, если их рабо-
тодатель прекратил деятельность и уволил сотрудников, а они 
в течение года встали на учет в службе занятости, а также ИП.
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Пособие по беременности и родам могут получить и временно 
проживающие на территории РФ иностранные граждане (лица 
с РВП и ВНЖ, а также граждане государств, входящих в Евра-
зийский экономический союз, – Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Армении), если у родителя есть постоянное место житель-
ства или временная регистрация на территории России.

Такие граждане должны лично обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства или временной регистрации. 
Без гражданства РФ подать заявление на портале «Госуслуги» 
нельзя.

КАК ПОЛУЧИТЬ.  Пособие оформляется на основании боль-
ничного листа, который оформляет акушер-гинеколог. Женщи-
на должна написать заявление на имя работодателя и прило-
жить к нему больничный лист.

КАК ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ, НАХОДЯСЬ В ДЕКРЕТЕ 
Несмотря на то что быть в отпуске по беременности и родам 

и одновременно работать по трудовому договору нельзя, рабо-
тодатель может заключить гражданско-правовой договор с бе-
ременной сотрудницей. По которому она имеет право работать 
удаленно и получать за это зарплату. При этом женщина уйдет  
в отпуск по беременности, как положено, в 30 недель, получит 
все «декретные» и продолжит получать ежемесячный доход.

ИП тоже может получить декретные, если она застрахова-
ла себя добровольно в ФСС. Сделать это нужно в предыду-
щий год до года ухода в декрет и уплатить страховые взносы.

Для этого минимальный размер оплаты труда нужно умно-
жить на 2,9% – это процентная ставка взноса на социальное 
страхование. Затем полученную сумму умножить на 12 месяцев.
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Чтобы уйти в декрет в 2022 году и получить пособие,  
в 2021 году ИП нужно заплатить в ФСС 4451,62 рубля.

Число 4451,62 взялось из формулы:
12 792 рубля  2,9%  12 месяцев, 
где 12 792 рубля – минимальная оплата труда в 2021 году,  

а 2,9% – ставка отчислений в ФСС.
В районах и местностях, где к зарплате применяют районные 

коэффициенты, их также учитывают при расчете платежа  
в ФСС.

Взнос можно уплатить как одним платежом, так и ча-
стями. Когда придет время оформлять декретные, ИП нужно 
отнести в ФСС заявление о назначении пособия и больничный, 
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а взамен получить на карту 58 878,40 рубля или чуть больше, 
если МРОТ повысят.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Декретные пособия не облагаются НДФЛ –  
будущая мама получит всю сумму без вычета  
13% от дохода.

КАК ПОЛУЧИТЬ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕКРЕТНЫХ

Максимальный размер декретного пособия назначается при 
соблюдении следующих условий:

1. Работать нужно по трудовому договору, а зарплата должна 
быть официальной.

2. Среднемесячная зарплата за два года не должна быть ниже 
74 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

3. Если человек работает по совместительству в нескольких 
организациях, декретные выплачиваются каждым из работо-
дателей. Однако учитывается тот факт, что по второму месту 
работы женщина трудилась не менее двух лет. В этом случае 
необходимо попросить врача женской консультации оформить 
больничный по каждому месту работы.

4. Если за последние два года женщина сменила работу, не-
обходимо взять с прежнего места работы справку о зарплате по 
форме 182н. Работодатель учтет этот заработок при расчете де-
кретных.
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Пособие при рождении ребенка положено всем рос-
сийским семьям независимо от уровня дохода и ко-
личества детей. Родители могут работать по трудово-
му договору или быть самозанятыми, безработными или 
ИП – на назначение и размер пособия это не повлияет. 
Об этом сказано в ст. 11 Закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Пособие ежегодно индексируют. Актуальный размер можно 
посмотреть на сайте Фонда социального страхования (ФСС),  
а также на портале «Госуслуги». Именно этот орган обеспечива-
ет выплату пособия при рождении ребенка.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Обратиться за выплатой можно в течение полугода со 
дня рождения ребенка.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ.   С 1 февраля 2021 года размер пособия 
составляет 18 886,32 рубля единожды после рождения ребенка.

Если в семье родились сразу несколько детей, пособие выпла-
тят на каждого.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ.  К единовременному пособию 
при рождении ребенка регионы назначают свои надбавки. Что-
бы их получить, один из родителей и ребенок должны быть про-
писаны в конкретном регионе.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
при регистрации рождения ребенка в загсе ХМАО регион вы-
плачивает 20 тысяч рублей.

А в Санкт-Петербурге родителям выдают специальную детскую 
карту, на которую за рождение первого ребенка перечисляют  
33 439 рублей, за второго – 44 588 рублей, за третьего и последу-
ющих детей – 55 733 рубля. Этой картой можно оплатить покупку 
детских товаров в большинстве крупных магазинов города.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.   Одному из родителей ребенка. Если оба 
родителя работают или  оба безработные, они сами решают, кто 
будет писать заявление на пособие.  Если работает только один 
из родителей, получателем назначат того, у кого есть официаль-
ная работа. Для родителей в разводе действуют особые правила – 
пособие выплачивают тому, с кем живет ребенок.

КАК ПОЛУЧИТЬ.   Выплату оформляет один из родителей по 
месту работы. От второго родителя требуется лишь справка, что 
он не получал эту выплату. Если оба родителя безработные, по-
собие оформляют в соцзащите.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ «КОРОБКИ»  
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

В ряде регионов можно получить «коробку» для новорожден-
ного.

Это подарочный набор, который выдают родителям или усы-
новителям при выписке из роддома. Обычно в такие «коробки» 
включены детская одежда, аксессуары для кормления, пелена-
ния, купания и прочая полезная утварь. Комплектация разнит-
ся. Как и условия выдачи.

К примеру, в Самаре такой подарок положен мамам при ро-
ждении первенца. В Татарстане набор выдают малообеспечен-
ным семьям. В Вологде подарочный набор получают на каждого 
новорожденного.

В Москве «собянинскую коробку» родителям выдают при 
соблюдении двух условий:

1. Дети родились в московских роддомах.
2. Свидетельство о рождении ребенка родители получили  

в Москве.

Забрать набор вещей «Наше сокровище» можно не только при 
выписке, но и в отделе социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания в Москве одного из родителей в те-
чение двух месяцев после рождения ребенка. Для этого пона-
добится написать заявление, а также предоставить документы, 
что в роддоме такой набор родители не получали.

С 18 февраля 2020 года вместо набора вещей родители могут 
получить компенсацию в 20 тысяч рублей. Сумма выплачива-
ется на каждого рожденного ребенка. Если хотя бы у одного из 
родителей есть регистрация в Москве, выплата оформляется  
в районном отделе социальной защиты населения.
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Если регистрации нет, а в Москве зарегистрировано только 
рождение ребенка, то родители должны обратиться в МФЦ. Ре-
шение о выплате принимается в течение 10 дней, а саму выпла-
ту перечисляют в следующем месяце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  
В МОСКВЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Единовременную компенсационную выплату на возмещение 
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка может 
оформить один из родителей, один из усыновителей (един-
ственный усыновитель), опекун ребенка – россияне, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, живущие в Москве.

Для этого достаточно иметь московскую регистрацию.
Предоставляется такая выплата при обращении не позднее  

6 месяцев со дня рождения ребенка.
При определении очередности рождения ребенка в семье учи-

тываются дети, ранее рожденные (усыновленные) данной ма-
терью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные 
(усыновленные) ею вне брака при условии, что они проживают 
в этой семье.

За первого ребенка выплата составит 6023 рубля, за второго  
и следующих – по 15 879 рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ

Если возраст родителей – менее 30 лет, а один из родителей 
имеет московскую регистрацию, столица доплатит при рожде-
нии первенца пять прожиточных минимумов (90 145 рублей); 
на второго ребенка – семь (126 203 рубля); на третьего и по-
следующих детей – десять (180 290 рублей). Величина прожи-
точного минимума устанавливается Правительством Москвы 
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в расчете на душу населения и действует на дату рождения ре-
бенка. Граждане, прописанные в Новой Москве, также получат 
эти выплаты. Обращаться нужно не позднее 12 месяцев со дня 
рождения ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ОТ 30 ДО 36 ЛЕТ

Право на единовременную выплату возникает, если на мо-
мент рождения ребенка оба супруга зарегистрированы в Мо-
скве, а их возраст не достигает 36 лет.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 
величину прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния, установленную в Москве на день обращения за единовре-
менным пособием.

Единовременное пособие выплачивается одному из родите-
лей ребенка в размере пяти прожиточных минимумов при ро-
ждении первенца (90 145 рублей в 2021 году); семи прожиточ-
ных минимумов – за второго ребенка (126 203 рубля); десяти 
прожиточных минимумов – за рождение третьего и следующих 
детей (180 290 рублей).

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивает-
ся лицам, которые осуществляют уход за ребенком во время от-
пуска по уходу за ребенком. В отличие от пособия по беремен-
ности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать 
отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, которое 
осуществляет уход за ребенком.
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! 

Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственни-
ков, право на пособие имеет кто-то один, по их выбору.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения 
ребенком 3 лет, а данный вид пособия выплачивается лишь до 
полутора.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при 
работе во время отпуска на условиях неполного рабочего 
времени либо на дому.
Если совпали по времени два вида отпуска – по уходу 
за ребенком и по беременности и родам, женщине 
предоставляется право выбора одного из двух видов 
пособий.

С 2021 года пособие по уходу за ребенком 
выплачивается Фондом социального страхования 
напрямую работнику или, в отдельных случаях, 
органами соцзащиты.

Обратиться за пособием по уходу за ребенком можно не позднее 
6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

При обращении после этого срока пособие будет назначено со 
дня обращения. Пособие назначается в течение 10 календарных 
дней со дня предоставления необходимых документов.

В этот же срок производится первоначальная выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком. Последующая выплата 
осуществляется ФСС с 1-го по 15-е число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается пособие.
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СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ. 40% от средней зарплаты за преды-
дущие два года. Минимум – 7082,85 рубля в месяц на каждого 
ребенка. Максимум – 29 600,48 рубля. Максимальный размер 
пособия могут получить те, у кого среднемесячный заработок  
в предыдущие два года составлял больше 74 тысяч рублей.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  Матери, отцу или другому взрослому че-
ловеку, ухаживающему за ребенком.

КАК ПОЛУЧИТЬ. Оформляют выплаты по месту работы,  
а если мать или отец безработные, заявление нужно подавать  
в соцзащиту по месту жительства.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Периоды отпуска по уходу за детьми (до полутора лет 
на каждого ребенка) засчитываются в стаж и в будущем 
влияют на размер пенсии мамы.
За каждого ребенка начисляются:
 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска –  
за первого ребенка;
 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска –  
за второго ребенка;
 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска –  
за третьего и четвертого ребенка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ

Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет – 
это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими 
детьми.
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СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ.  50 рублей платят ежемесячно одному 
из родителей ребенка с 1,5 до 3 лет.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  Одному из родителей, который работал 
по трудовому договору и ушел в отпуск по уходу за ребенком.

КАК ПОЛУЧИТЬ.  С 1 января 2020 года эту выплату отмени-
ли, но не для всех. Ее смогут и дальше получать мамы или папы 
детей, родившихся до 1 января 2020 года. Если ребенок родился 
после 1 января 2020 года, его родители НЕ СМОГУТ получить 
эту выплату.

КАК ВЫЙТИ НА РАБОТУ 
И СОХРАНИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ

Во время отпуска по уходу за ребенком мама не может работать 
полный рабочий день. Иначе она теряет право на выплату ежеме-
сячного пособия. При этом закон разрешает подрабатывать на не-
полную ставку или работать на дому. Но тут есть один нюанс.

Согласно ст. 93 ТК РФ, неполным рабочим временем может 
считаться как неполный рабочий день, так и неполная рабочая 
неделя. Так как полный рабочий день – это 8 часов, а полная ра-
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бочая неделя – 40 часов, стороны должны найти такой вариант, 
чтобы работник трудился каждый день понемногу или положен-
ные 8 часов, но не во все дни недели.

Здесь надо учитывать позицию ФСС и Верховного суда, соглас-
но которой пособие по уходу за ребенком компенсирует утрачен-
ный заработок. И если мама не утратила заработок, то компенси-
ровать ей нечего.

Поэтому, помня о том, что пособие по уходу за ребенком – это 
40% от заработка, работодателю и работнику следует рассчитать 
такое количество рабочих часов, чтобы женщина зарабатывала 
60% от прежней зарплаты.

Вместо матери оформить отпуск по уходу за ребенком плюс не-
полный рабочий день может и отец. Причем по точно такой же 
схеме. Если же оба супруга не хотят терять в зарплате, они могут 
оформить пособие на работающих бабушку или дедушку.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ «ПУТИНСКИЕ ВЫПЛАТЫ» 
НА ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА  

ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
С 1 января 2018 года вступил в силу Закон о ежемесячных вы-

платах семьям с детьми.
По нему можно каждый месяц получать выплату на первого или 

второго ребенка. Это не декретные выплаты и не пособие по уходу 
за ребенком, а дополнительная мера поддержки.

В народе новое пособие называют «путинскими выплатами». 
Другие льготы они не заменяют, не перекрывают и не отменяют. 
Выплату предоставляют не единоразово, а выплачивают каждый 
месяц на банковскую карту матери (или отца, если мать умерла 
или ее лишили родительских прав).

«Путинское пособие» составляет один региональный прожи-
точный минимум на ребенка в месяц за второй квартал предше-
ствующего года. При обращении за выплатой в 2021 году пособие 
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назначат в размере прожиточного минимума за второй квартал  
2020 года. Например, в Москве это будет 15 450 рублей, в Новоси-
бирске – 12 729 рублей, а во Владивостоке – 15 409 рублей.

Условия для получения «путинских выплат»:
1. Получить выплаты могут родители, чей первый или второй 

ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. 
Опекуны тоже могут претендовать на выплаты – в случае смерти 
родителей или усыновителей, объявления их умершими, лишения 
родительских прав или в случае отмены усыновления.

2. Заявитель должен быть гражданином России и постоянно 
проживать на территории РФ.

3. Ребенок должен быть гражданином России. Например, если 
роды были в РФ, но оба родителя – иностранные граждане, то по 
умолчанию российское гражданство ребенку не предоставляют.

4. В 2018 и 2019 годах средний доход на каждого члена семьи не 
должен был превышать 1,5 регионального прожиточного миниму-
ма в месяц. С 2020 года этот лимит повысили до двух прожиточных 
минимумов.

Если у семьи после 1 апреля 2020 года закончилось право на эту 
выплату, в срок до 1 марта 2021 года ее автоматически продлили 
на очередной период. Это условие позволило получать выплату без 
заявлений, если ребенку исполнилось один или два года.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ «ПУТИНСКИЕ ВЫПЛАТЫ» 
НА ПЕРВОГО  

ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ
Чтобы получать «путинские выплаты» и после того, как ребен-

ку исполнится 1,5 года, нужно соблюдать те же условия:
1. Первый или второй ребенок родился после 1 января  

2018 года.
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2. Заявитель должен быть гражданином России и постоянно 
проживать на территории РФ.

3. Ребенок должен быть гражданином России.
4. Средний доход на каждого члена семьи НЕ ДОЛЖЕН превы-

шать два прожиточных минимума в месяц.

Суммы «путинских выплат» на первого и второго ребенка оди-
наковы, различия – в источнике финансирования и госоргане, 
куда подаются документы.

Выплаты на первенца осуществляются из федерального бюд-
жета, документы подаются в соцзащиту.

На второго выплачиваются за счет средств материнского капи-
тала (если не были использованы), а документы подаются в тер-
риториальный ПФР.

На третьего и последующих детей такие выплаты не произво-
дятся (однако, если есть дети мужа от предыдущего брака, а у 
женщины родится первый или второй ребенок, выплаты ей по-
ложены).

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ  
НА РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Конкретные условия предоставления ежемесячных пособий 
на ребенка от 3 до 7 лет устанавливают региональные власти. 
Но эти условия должны вписываться в федеральные рамки.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ.  От 50 до 100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе – зависит от степени нуждаемости.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  Семьям с детьми старше 3 лет при со-
блюдении ряда условий:

1. Родитель должен быть гражданином РФ, постоянно прожи-
вающим в РФ.
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2. Ребенок должен быть гражданином РФ.
3. Среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный 

минимум в регионе.
4. Имущество семьи не больше допустимого. К примеру, нет 

нескольких квартир или машин.
5. У членов семьи есть доходы либо они не получают их по 

уважительным причинам.
КАК ПОЛУЧИТЬ.  Заявление на выплату подают через портал 

«Госуслуги». Деньги могут быть перечислены исключительно на 
карту «Мир».

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ДО 16 ЛЕТ
С июля 2021 года, в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.06.2021 №1037, родителям с низкими дохода-
ми, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до  
16 лет включительно, назначается ежемесячная выплата в раз-
мере 50% от детского прожиточного минимума, установленного 
в регионе.

ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ:

 единственному родителю (если второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо впи-
сан со слов матери);
 родителям и законным представителям ребенка, в отноше-

нии которого есть судебное решение о выплате алиментов.
Размер выплат по стране в среднем составляет 5 500 руб- 

лей ежемесячно.
Выплаты производятся на карту «Мир».
Региональные власти вправе назначить дополнительные вы-

платы на детей в возрасте до 16 лет включительно. 
Но, как правило, дополнительные меры поддержки в регионах 

назначают лишь малообеспеченным семьям.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА  
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО-ПРИЗЫВНИКА

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, выплачивается матери ре-
бенка военнослужащего независимо от наличия права на иные 
виды пособий гражданам, имеющим детей.

Пособие выплачивается со дня рождения ребенка, но не ра-
нее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву,  
и прекращается по достижении ребенком возраста 3 лет, но не 
позднее дня окончания отцом военной службы по призыву.

Для назначения выплат необходимо подать заявление о на-
значении пособия в территориальный орган соцзащиты.

К заявлению требуются следующие документы:

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

 справка из воинской части о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (с указанием срока службы).

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский (семейный) капитал – это одна из мер государ-

ственной поддержки.
С 2020 года маткапитал выплачивается всем семьям даже 

при рождении первого ребенка. Сертификат бессрочный и выда-
ется только один раз при условии, что родившиеся дети явля-
ются гражданами России.
 материнский капитал индексируется государством, изме-

нение его размера не влечет замену сертификата;
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 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата 
на материнский капитал после рождения или усыновления ре-
бенка не ограничен;

 материнский капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц;

 действие сертификата прекращается в случае смерти вла-
дельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением или усыновлением которого возникло пра-
во на получение материнского капитала, совершения им в от-
ношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против личности и повлекшего 
за собой лишение родительских прав или ограничение роди-
тельских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на материнский капитал, или в связи с исполь-
зованием средств материнского (семейного) капитала в полном 
объеме;

 средства материнского капитала можно получить только 
по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными. При этом владелец сертифи-
ката на материнский капитал, который соглашается принять 
участие в схемах обналичивания, идет на совершение проти-
воправного акта и может быть признан соучастником престу-
пления по факту нецелевого использования государственных 
средств;

 размер материнского (семейного) капитала устанавливает-
ся в сумме 483 881 рубль 83 копейки при формировании сер-
тификата в беззаявительном режиме, если в информационных 
ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих детях. 
Размер материнского капитала может быть уточнен и установ-
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лен в сумме 639 431 рубль 83 копейки при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.

Право на получение маткапитала имеют:
  женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начи-

ная с 1 января 2020 года;
  женщина, родившая (усыновившая) второго или последую-

щих детей начиная с 1 января 2007 года;
  мужчина – единственный усыновитель первого ребенка, 

если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная  
с 1 января 2020 года;
  мужчина – единственный усыновитель второго или после-

дующих детей, если решение суда об усыновлении вступило  
в силу начиная с 1 января 2007 года;
 отец или усыновитель ребенка, если у матери прекратилось 

право на материнский капитал: она умерла, лишена родитель-
ских прав, ограничена в родительских правах или усыновление 
было отменено;
 несовершеннолетний ребенок или учащийся по очной фор-

ме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей прекрати-
лось право на господдержку.

В 2021 году размер материнского капитала составляет: 

 483 881,83 рубля – при рождении (усыновлении) первого ре-
бенка с 1 января 2020 года, а также при рождении (усыновле-
нии) второго или последующего ребенка с 2007 по 2019 год вклю-
чительно;
 639 431,83 рубля – при рождении (усыновлении) второго ре-

бенка с 1 января 2020 года, если первый ребенок родился до этой 
даты; а также при рождении (усыновлении) третьего или по-
следующих детей с 1 января 2020 года, при условии, что раньше 
право на маткапитал не возникало;
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 155 550 рублей – при рождении (усыновлении) второго ре-

бенка с 1 января 2020 года, если первый ребенок также родился 
не ранее 2020 года и на него был оформлен маткапитал.

Общая сумма материнского капитала при рождении 
(усыновлении) двоих детей начиная с 2021 года 
составляет 639 431,83 рубля.

СКОЛЬКО ВЫПЛАТЯТ. По состоянию на 2021 год размер 
маткапитала составляет 483 881 рубль 83 копейки за первого 
ребенка и 639 431 рубль 83 копейки за второго, в случае если 
семья не получала капитал на первого ребенка. 

Если маткапитал за первого получен в 2020 году, за вто-
рого или третьего ребенка можно будет получить доплату  
155 550 рублей.

КОМУ ПОЛОЖЕНО.  Всем, кто ранее не оформлял прав на ма-
теринский капитал.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал 
оформляется автоматически. Информация о получении семьей 
материнского капитала направляется в личный кабинет вла-
дельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или на 
портале «Госуслуги». Семья может распоряжаться материнским 
капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззая-
вительном порядке.

КАК И ГДЕ ОФОРМИТЬ.  В ПФР или на портале «Госуслуги».

Также существует региональный материнский капитал. На-
пример, в Санкт-Петербурге его выделяют при рождении треть-
его ребенка: деньги можно тратить на жилье, покупку участка 
или автомобиля.
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В Смоленской области региональный сертификат на маткапи-
тал выдают проживающим в регионе не менее года при рожде-
нии второго ребенка. Сумма составляет более 160 тысяч рублей.

Использовать можно на покупку недвижимости в регионе 
либо потратить на образование ребенка (детей).

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ  
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился 
или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осущест-
вляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Выплата предоставляется до достижения ребенком возрас-
та 3 лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ре-
бенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. 
Первый выплатной период назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать 
новое заявление о назначении выплаты.

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:
 при достижении ребенком возраста 3 лет;
 в случае переезда гражданина, получающего указанную вы-

плату;
 в случае отказа от получения указанной выплаты;
 в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) кото-

рого возникло право на получение указанной выплаты;
 в случае смерти гражданина, получающего выплату, объявле-

ния его умершим или признания его безвестно отсутствующим, 
лишения его родительских прав;
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 в случае использования средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за 
второй квартал предшествующего года.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает 
сведения о доходах заявителя и членов его семьи.

Информация берется из собственных данных фонда, Единой 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного взаимодействия, куда в том чис-
ле поступают данные Федеральной налоговой службы. Предо-
ставить сведения о доходах понадобится только в том случае, 
если один из родителей является военным, спасателем, поли-
цейским или служащим другого силового ведомства, а также 
если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие вы-
платы научного или учебного заведения.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ  
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Федеральные льготы:
 ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и бо-

лее детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет; 
 вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимо-

сти 600 м² площади одного участка; 
 дополнительный вычет по налогу на имущество для одного 

объекта в размере кадастровой стоимости 5 м² общей площа-
ди квартиры и 7 м² общей площади дома на каждого ребенка  
до 18 лет, транспортный налог; 
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 субсидия на погашение ипотеки – до 450 тысяч рублей; 
 стандартный налоговый вычет – по 1,4 тысячи рублей в ме-

сяц на первого и второго ребенка, 3 тысячи рублей – на третьего 
и последующего; 
 субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норма-

тива;
 досрочная пенсия для мамы;
 бесплатный проезд школьникам на городском и пригород-

ном транспорте;
 также предусмотрены льготы на авиабилеты в некоторых 

авиакомпаниях.

Дополнительные льготы могут быть предусмотрены на 
уровне регионов:
 бесплатный земельный участок или компенсация;
 бесплатное питание для школьников;
 компенсация проезда на общественном транспорте;
 скидки на оплату услуг ЖКХ не менее 30%;
 бесплатные лекарства для детей до 6 лет;
 первоочередное зачисление в детский сад;
 бесплатная школьная форма;
 бесплатное посещение музеев, парков, выставок;
 снижение транспортного налога;
 льготные кредиты;
 помощь в рамках социального контракта;
 бесплатная парковка;
 субсидии на покупку жилья.

Список льгот и условия предоставления можно найти на сай-
тах органов соцзащиты и исполнительной власти.

Чтобы узнавать о положенных мерах соцподдержки, оформи-
те согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги».



Сайт Фонда  
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф



Справедливое радио 
на сайте домовой-совет.рф

Газета «Домовой совет»  
домовой-совет.рф
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